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Самообследование 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школы №145 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара  
 

за 2016 – 2017 учебный год 
 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 
Школа №145 начала свою работу 1 сентября 1988 года.  
Местонахождение (юридический и фактический адрес) Школы:  
443065, г. Самара, Долотный переулок, д.4,  
                                  тел. контакта 330 – 33 – 91, 330 – 39 - 06 
Организационно-правовая форма Школы: муниципальное бюджетное учреждение.  
Тип: общеобразовательное учреждение.  
Учредителем Школы является муниципальное образование городской округ Самара. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа 
Самара. 
  В своей деятельности школа руководствуется нормативно – правовыми актами 
федерального, регионального и муниципального уровней в сфере образования.  
Правоустанавливающими документами являются: 

 Устав, утвержденный 03.12.2015, 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН 1026300899701) 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН 6314011290)  

 Договор о праве оперативного управления имуществом от 22.10.2002г 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
на нежилое здание сер 63-АЕ № 378715 

 Свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок 
серия 63-АН № 355507 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 6698 от 
11.04.2016, серия 63Л01 № 0002410 (бессрочная) 

 Свидетельство о государственной аккредитации 676-16 от 20.05.2016, 
 серия 63-А 01 № 0000724.  
 

Характеристика состава обучающихся 
 

 
 
 
 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Численность учащихся 875 938 936 

Численность учащихся по ступеням 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

401 399 75 426 427 85 395 453 88 

Количество классов 37 38 39 

Состав обучающихся по месту 
проживания  
(в районе ОУ/в других территориях) 

746/129 817/121 794/142 

По направлениям обучения 
(общеобразовательные/углубленные) 

525/350 409/529 624/312 
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Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками ОУ 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 
убывших/прибывших 

40/44 22/19 23/17 

Выпускники 9 классов МОУ 
145 

Другие 
ОУ 

СПО НПО МОУ 
145 

Другие 
ОУ 

СПО НПО МОУ 
145 

Другие 
ОУ 

СПО НПО 

29 0 29 0 36 1 28 0 48 2 52 0 

Выпускники 11 
классов 

ВУЗ 
бюд

ж 

ВУЗ 
вне 

бюдж 

ССУ
З 

Труд 
Уст 

ВУЗ 
бюд

ж 

ВУЗ 
вне 

бюдж 

ССУ
З 

Труд 
Уст 

ВУЗ 
бюдж 

ВУЗ 
вне 

бюдж 

ССУ
З 

Труд 
Уст 

16 13 3 1 27 12 2 0 39 3 2 0 

 
Школа осуществляет деятельность: 

 по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по английскому 
языку и профильную по направлениям: физико-математическому, химико-
биологическому, гуманитарному.  

- по программам дополнительного образования детей художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
естественнонаучной, эколого-биологической, социально-педагогической, 
культурологической, спортивно-технической и военно-патриотической 
направленностям. 

 
Целью деятельности школы является: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных программ; 

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни.  

Для достижения главной цели, повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса в 2016 – 2017 учебном году были поставлены следующие 
задачи: 
Задача 1  
Повысить качество образовательного процесса через:  
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 
формате ОГЭ, ЕГЭ;  
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 
деятельности;  
-  совершенствование системы школьного мониторинга; 
- развитие системы непрерывной переподготовки и повышения 
профессиональной квалификации учителей.  
Задача 2  
Осуществить внедрение в учебно-воспитательный процесс программы 
профориентационной работы 
Задача 3  
Продолжить формирование здоровьесозидающей среды школы, привлечение 
максимального количества детей к занятиям спортом. 
Задача 4 
Создать систему выявления и развития способностей учащихся в начальной 
школе через систему внеурочной деятельности, секций и кружков. 
Задача 5 
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Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 
школы и выполнению предписаний надзорных органов. 
 

Результаты 
деятельности МБОУ Школы №145 г.о. Самара 

 в 2016- 2017 учебном году 
 

На начало учебного года в МБОУ Школе 145 обучалось 941 учащихся в 39-ти 
классах-комплектах; из них 16 - начальные классы, 18 – V-IX классы, 4 – X-XI классы, 
средняя наполняемость классов —244 учащихся. Занятия организованы были в две 
смены (I смена - 748 учащихся, II смена - 191 учащихся, 20%). На конец 2016-2017 
учебного года в МБОУ СОШ 145 числится 936 учащихся, т.е. сокращения контингента 
учащихся в течение года произошло на 5 человек за счет выезда учащихся на новое 
место жительство за пределы г. Самары. По итогам 2016-17 учебного года в 1-
11классах неуспевающих 3 (3 условно переведены в 11кл.), уклоняющихся от 
обучения нет. 
 

Средняя наполняемость классов 

Количество классов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам года количество классов с наполняемостью ниже 25 человек по 

сравнению с предыдущим учебным годом не изменилось, что связано со спецификой 
программ углубленного изучения отдельных предметов. 

Среднее количество учащихся на одного педагога 
на начало 2016-2017 учебного года 

Количество учителей 52 На 1 педагога Эффективная 
норма 

Количество учащихся 936 18 18 

 

За последние годы наблюдается положительная динамика среднего количества 
учащихся на одного педагога. 

             Поставленных на учет  в отделении  по делам несовершеннолетних нет. 
 

 год Количество 
учащихся 

Основание для постановки на 
учет  

Решение по поводу 
правонарушения 

Учебный год 2014-15 2015 -16 2016-2017 

Наполняемость 23,8 24,7 24 

 2014-15 2015-16 2016-2017 

Начальная школа 

Всего классов 
16 16 16 

Основная школа 

Количество классов 17 18 19 

Старшая школа 

Количество классов 
4 4 4 

Всего классов 37 38 39 



 4 

  

2014/2015 2 драка  поставлен на учет в ОДН 

2015/2016 1 Драка  поставлен на учет в ОДН 

2016/2017 0 - - 

 
С целью повышения эффективности учебно – воспитательного процесса, получения 

результатов соответствующих ФГОС второго поколения перед педагогическим 
коллективом в 2016 – 2017 учебном году была поставлена задача. 
Задача 1 
Повысить качество образовательного процесса через:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 
формате ОГЭ, ЕГЭ;  
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 
деятельности;  
-  совершенствование системы школьного мониторинга; 
- развитие системы непрерывной переподготовки и повышения 
профессиональной квалификации учителей.  

   В 2016-2017 учебном году в МБОУ Школе №145 в 1-11 классах обучалось  936 
учеников.  
     На конец учебного года в 1–4-х классах обучалось 395. Отличников -54. Хорошистов 
– 152. Успеваемость -100%. Качество- 69% (+1%) С одной «4» -7 ученик (+6). С одной 
«3» -6 учеников (-3)  

В 5-9 – 453 обучающихся. Качество знаний составило 57% при успеваемости 
100%. Отличников – 55, хорошистов – 200. 

В 10, 11- 88. Качество знаний составило 59% при успеваемости 97%. 
Отличников – 19, хорошистов – 33. 
 
 

Динамика изменений качества знаний по ступеням образования 
 

Классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2-4 71 68 69 

5-9 58 56 56 

10-11 53 60 59 

2 - 11 63 61 61 

      

     По результатам работы за год отмечается стабильно высокий уровень знаний 
учащихся 
    Качество знаний выше среднего по ступеням обучения в следующих классах: 

класс Классный руководитель % качества 

2А Середова И.М. 93 

4А Жирнова Г.К. 92 

3А Кошечкина Л.Г. 85 

2В Балан Е.В. 83 

3Б Дробова С.А. 77 

5А Глухова О.А. 92 

6А Симонова Н.В. 79 

6Б Товбина Р.А. 67 

6В Ломова Т.А. 74 

7А Александрова Н.Н. 96 
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8А Бондина А.А. 84 

10Б Бачурина Н.Б. 76 

11А Шишкина Т.В. 82 

 

Результаты диагностики учащихся 1 классов 
В 2016-2017 учебном году в школу поступили 98 первоклассников. В течение 

года проводилась диагностика развития умений учащихся. В тестировании приняли 
участие 94 обучающихся первых классов. На конец учебного года мониторинговые 
исследования выявили: 
 34 первоклассника из параллели, которые достигли повышенного уровня, что 
составляет 36%;  
58 учащихся  достигли  базового уровня, - 62%,  
 2 ученика, затруднившихся выполнить задания базового уровня сложности -2%. 
Данные по классам в процентах в сравнении со стартовой диагностикой представлены 
в таблице. 

Класс Учитель Результат стартовой 
диагностики 
(уровень) 

Результат итоговой 
диагностики (уровень) 

п б н п б н/б 

1 «А» Савельева С.В. 7% 61% 32% 35% 65% 0% 

1 «Б» 
Подмогаева Е.В. 

8% 64% 28% 38% 58% 4% 

1 «В» Тинина И. В. 17% 56% 28% 38% 62% 0% 

1 «Г» 
Балан Е.В. 

8% 65% 27% 35% 61% 4% 

Во всех классах наблюдается положительная динамика. Однако необходимо 
организовать индивидуальную работу с двумя учащимися, показавшими уровень 
сформированности учебных умений ниже базового. 

 
Проведение всероссийских проверочных работ в 4 классах позволяет отследить 

уровень подготовки выпускников начальной ступени образования. 
 

Итоги Всероссийской проверочной работы  в 4-х классах (апрель 2017) 
 

МАТЕМАТИКА 

 4А 
Жирнова Г.К. 

4Б 
Князева Е.Н. 

4В 
Пучнина О.В. 

4Г 
Матвеева О.В. 

«5» 19 12 5 3 

«4» 5 10 12 9 

«3» 1 3 8 8 

«2» 0 0 0 0 

Успеваем. 100% 100% 100% 100% 

Качество 96% 88% 68% 60% 

Итого: 88% 

 
Математика 

Писали-96 учеников 
«5»- 39 (66) 
«4»- 36 (24) 
«3»- 8 (10) 
«2»- нет (3) 
Процент качества -88% (В прошлом году -88%) 
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Максимальный первичный балл (18) достигли 2ученика (Павлов Михаил 4А 
Луц Алексей 4В) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 4А 
Жирнова Г.К. 

4Б 
Князева Е.Н. 

4В 
Пучнина О.В. 

4Г 
Матвеева О.В. 

«5» 19 8 7 7 

«4» 6 15 18 5 

«3» 0 3 1 7 

«2» 0 0 0 0 

Успеваем. 100% 100% 100% 100% 

Качество 100% 88% 96% 63% 

Итого:87% 

 
«5»- 41 (67) 
«4»- 44 (31) 
«3»-11 (3) 
«2»-нет (нет) 
Процент качества – 87%  (95%) 
Максимальный первичный балл (38) достигли 2 ученика (Осипов Павел 4А 
Сычёва Ольга 4А) 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 4А 
Жирнова Г.К. 

4Б 
Князева Е.Н. 

4В 
Пучнина О.В. 

4Г 
Матвеева О.В. 

«5» 8 1 3 1 

«4» 16 18 14 9 

«3» 1 7 7 11 

«2» 0 0 0 0 

Успеваем. 100% 100% 100% 100% 

Качество 96% 73% 71% 48% 

Итого: 72% 

«5»- 13 (25) 
«4»- 57 (70) 
«3»-26 (6) 
«2»-нет (нет) 
Процент качества – 72 % (92%) 
Максимальный первичный балл (31) достиг 1ученик (Трегубов Никита 4А) 
      

Результаты выполнения ВПР учащимися 4-х классов свидетельствуют о том, что 
100 % школьников справились с  предложенными работами.  Уровень 
сформированности предметных результатов и освоение программного материала 
соответствует государственным требованиям. 
 

На ступени основного образования в течение учебного года проводились 
мониторинговые работы в три этапа по русскому языку, математике, английскому 
языку, в соответствии с графиком учащиеся школы участвовали в ВПР и РКР. На 
основании решения Педагогического совета на итоговый контроль вынесено 2 
предмета. Результаты представлены в таблице. 
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Результаты итоговых контрольных работ в 5-8, 10 классах. 
    

Класс Предмет  Учитель  Успеваемость 
%  

Качество % 

5А Ино Федоринова Н.Н. 
Танчук А. С. 

100 90 
78 

Математика Дельнова Н.Н. 83 

5Б Биология  ТкаченкоМ.А. 89 

Математика Дельнова Н.Н. 44 

5В Биология  ТкаченкоМ.А. 68 

Математика Дельнова Н.Н. 46 

5Г Биология  ТкаченкоМ.А. 70 

Математика Екушова В.А. 40 

6А Ино Танчук А. С. 
Бондина А.А. 

69 
90 

Математика Шишкина Т.В. 79 

6Б Русский язык Гринько П.В. 52 

Математика Белова Т.Ю. 62 

6В Русский язык Зотимова М.В. Диктант -78, 
грамматическое 
задание -74 

Математика Иванова М.Н. 59 

6Г Русский язык Гринько П.В. 57 

Математика Белова Т.Ю. 30 

7А Ино Журавлева О.И. 
Танчук А.С. 

62 
60 

Физика Екушова В.А. 75 

7Б Русский язык Бачурина Н.Б. Диктант -53, 
грамматическое 
задание -70 

Физика Екушова В.А. 53 

7В Русский язык Лебедева И.А. 38 

Физика Екушова В.А. 64 

7Г Русский язык Зотимова М.В. Диктант -38, 
грамматическое 
задание -48 

Физика Екушова В.А. 36 

8А Ино Бондина А.А. 
Журавлева О.И. 

92 
90 

Биология РКР Александрова 
Н.Н. 

 

8Б Обществознание Светличная А.А. 61 

Биология РКР Александрова 
Н.Н. 

57 

8В Обществознание Светличная А.А. 36 

Биология РКР Александрова 
Н.Н. 

42 

10А 
(филологический 
профиль) 

Ино Бондина А.А. 75 

Обществознание Резинкина Г.В. 
усп.- 96% 

59 

10А   
(социально-гуманитарный 
профиль) 

Обществознание Резинкина Г.В.  94 

Математика Иванова М.Н. 52 
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10Б 
(физико–
математический) 

 

Физика Белова Т.Ю.   55 

10Б 
(химико-
биологический) 

Биология Сафроний О.В.  100 

Русский язык Бачурина Н.Б.  100 

    
 Низкий % на «4» и «5» по математике в 5Б, 5В, 5Г, 6Г, по русскому языку в 7В, физике 
в 7Г, обществознанию, биологии в 8В. По ино в 7Аклассе с углубленным изучением 
ниже принятого по школе (63%). Необходим контроль преподавания и успеваемости по 
данным предметам в данных классах в 2017-2018 учебном году.  
   ГИА – один  из главных показателей работы школы. 
      В 2016-2017 учебном году к ГИА допущены 102 ученика 9 класса, 44 - 11 класса. 
ГИА обучающиеся проходили в форме ОГЭ. 
     В целях успешного прохождения ГИА,  проводились мониторинговые работы по 
обязательным предметам и предметам по выбору, осуществлялся контроль 
успеваемости учащихся и прохождения учебных программ,  осуществлялась системная 
подготовка по учебным предметам с учетом специфики КИМ ОГЭ, по итогам 
успеваемости учеников и их уровня подготовки проводились беседы с учениками и их 
родителями, проводилось своевременное информирование учеников и родителей об 
успеваемости учеников через систему АСУ РСО и дневники учащихся. 
    Проводимая работа позволила иметь следующие результаты:  
    

Предмет Количество 
учеников 

5 4 3 2 Средний 
балл 

Средний 
балл 

Русский язык 102 33 49 20  31,1 4,1 

Математика  102 19 41 39 3 16 3,7 

Литература 11 7 4   19,6 4,6 

Английский язык 11 7 3 1  58 4,5 

Информатика и 
ИКТ 

44  8 34 2 8,7 3,1 

История 2  1 1  19,5 3,5 

Обществознание 82 10 42 28 2 25,6 3,7 

География 9 3 4 2  23,9 4,1 

Физика 11  6 5  20,8 3,5 

Химия 8 3 2 3  23,4 4 

Биология 26  13 13  25,8 3,5 

Неудовлетворительные результаты по обязательным предметам: по математике 
– 3, по информатике - 2, по обществознанию - 2. 
 

  Анализ полученных результатов показывает, что по русскому языку, литературе, 
английскому языку, обществознанию, географии, биологии, химии, учащиеся 
подтверждают годовые отметки или получают отметки выше.  Однако по информатике 
и ИКТ, физике зачастую результаты ниже годовых.  
   Английский язык в 9А классе изучался по программе углубленного уровня. 8 учеников 
выбрали данный предмет для прохождения аттестации. ГИА по предмету прошли все 
ученики, средний балл по предмету составил 59 (4,75). 
По итогам летнего периода экзаменов аттестаты об основном общем образовании 
получили 99 учеников из 102. Учащихся, получившие неудовлетворительные 
результаты, будут сдавать экзамены в осенний период 
    Необходимо отметить, что выбор экзаменов ГИА некоторыми учащимися носил 
случайный характер. Что говорит о необходимости усиления контроля со стороны 
администрации и пропедевтической работы по предпрофильной подготовке в 7-8 
классах, работы по формированию осознанного выбора профиля обучения, о 
необходимости внедрения большего разнообразия предпрофильных курсов в 9 классе.  
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   7 учеников по итогам учебного года и ГИА получили аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, подтвердив уровень знаний по предметам на экзаменах. 
 
      В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации допущены 44 
выпускника 11 класса. Выпускники успешно прошли ГИА. 
   Девять выпускников 11 классов, получившие аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, показали высокие результаты по ряду предметов:  
- по русскому языку 80 и выше – 7 медалистов, 
- по английскому языку 80 и выше – 3 медалиста, 
- по обществознанию 76 баллов – 2 медалиста, 
- по физике 76 баллов – 1 медалист.  
Высокие результаты в этом году выпускники показали по русскому языку, английскому 
языку, математике базовой. Наблюдается повышение среднего бала по химии, 
биологии, обществознанию, физике, литературе.  
 В 2016-2017 учебном году одна ученица (Комарова П. - медалистка) по русскому языку 
получила 100 баллов (учитель Сарскова Л.Е.).    

В целом, результаты государственной итоговой аттестации 11 классов в 2017 
году выше предыдущих лет, что говорит о более осознанном выборе экзаменов 
учащимися и эффективной профильной подготовке в школе. Однако по ряду 
предметов максимальный бал не превышает 70, кроме того имеются выпускники, 
которые не преодолели минимальную границу: по математике (профиль) – 2 
выпускника (базовый уровень данными учениками успешно пройден), по 
обществознанию – 3 

При подготовке учащихся к ГИА необходимо усилить контроль качества 
подготовки учащихся к ГИА, организовать дифференцированный подход в изучении, 
основанный на разном уровне знаний учащихся. 

Стабильно высокие результаты школе удается достигать благодаря высокому 
профессионализму педагогического коллектива. Педагогический коллектив школы 
насчитывает 47 человек, среди которых – 20 человек с высшей категорией, 16 – с 
первой, 6 - прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, 5 - молодых 
специалистов. Восемь педагогов имеют средне-профессиональное образование, 
остальные высшее профессиональное.  

В 2016 – 2017 учебном году семь педагогов повысили свою квалификацию на 
курсах. Одной из форм повышения квалификации является участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в этом году несколько педагогов приняли участие в 
таких конкурсах (см. таблицу) 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Наименование мероприятия Участники Победители, 
призёры. 

Городской и районный этапы 
Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 
 

Журавлёва Ольга 
Ивановна 

Журавлёва Ольга 
Ивановна – финалист 

районного этапа 

Городской конкурс программ 
внеурочной деятельности курсов 

Ткаченко Марья 
Александровна 

Ткаченко Марья 
Александровна 

Районный конкурс методических 
разработок 
 

1. Савельева С.В. 
2. Тинина И.В. 
3. Родченкова Н. А. 
4. Подмогаева Е.В. 
5. Бобровская С.В. 
6. Мухортова О. М. 
7. Пучнина О. В. 
8. Дробова С. А. 
9. Середова И.М. 

Подмогаева Е. В. 
Родченкова Н. А. 
Балан Е.В. 
Танчук А.С. 
Александрова Н.Н. 
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10. Балан Е. В. 
11.  Бондина А.А.  
12.  Иванилова О.И. 
13.  Бондина А. А. 
14.  Танчук А.С. 
15.  Кошечкина Л.Г. 
16. Матвеева О.В. 
17. Александрова Н.Н. 
18. Резинкина Г.В. 

 
На базе школы в течение года проводятся различные районные семинары, 

городские конкурсы, в рамках которых педагоги школы проводят мастер-классы, 
открытые уроки, делятся опытом. 

 

Наименование мероприятия Статус участия 

Районный     методический день 
«Особенности организации УВП как 
средство достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов»             
 

Открытые уроки 
Бондина А. А., Иванова М. Н., Александрова Н. Н., 
Иванилова О. И., Аристова Н. Ф., Белова Т. Ю., 
Танчук А.С., Бачурина Н. Б., Кошечкина Л.Г., 
Пучнина О.В., Бобровская С.В., Подмогаева Е.В., 
Родченкова Н.А 

Районный семинар учителей 
математики «Формирование 
информационной компетентности 
обучающихся средствами учебного 
предмета. Работа с одаренными 
детьми.»  
Районный семинар учителей 
русского языка «Современные 
образовательные технологии как 
условие повышение качества 
образования» 
Районный семинар учителей 
физической культуры 
Районный круглый  стол для 
учителей-предметников 
"Современные формы и методы 
экологического воспитания 
школьников. 
 
Организация городского фестиваля 
по английскому языку «Давайте 
веселиться» 
Организация городских 
Менделеевских чтений 

Открытый урок 
Дельнова Н.М., Григорьева М.И 
 
 
 
 
Открытые уроки 
Лебедева И.А., Сарскова Л.Е. 
 
 
 
Открытый урок 
Каграманова Д.Р., Садовская А.Д. 
Участники: 
Ткаченко М. А., Александрова Н. Н. 
 
 
 
  
Организаторы, участники: Журавлёва О.И., 
Бондина А.А, учителя английского языка 
 
Участники: Александрова Н.Н., Иванова М.Н. 

 
Доля педагогов, принимавших участие в семинарах, конференциях разных уровней по 
распространению опыта профессиональной педагогической деятельности  67%. 

 

 

 
     

http://coozr1.narod.ru/snmo/seminar/seminar.html#2016_04_15_bio
http://coozr1.narod.ru/snmo/seminar/seminar.html#2016_04_15_bio
http://coozr1.narod.ru/snmo/seminar/seminar.html#2016_04_15_bio
http://coozr1.narod.ru/snmo/seminar/seminar.html#2016_04_15_bio
http://coozr1.narod.ru/snmo/seminar/seminar.html#2016_04_15_bio
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Задача 2 
Осуществить внедрение в учебно-воспитательный процесс программы 
профориентационной работы 
Профориентация школьника является составной частью педагогического процесса и 
решает одну из важнейших задач социализации личности - её профессионально 
самоопределения. В течение года классные руководители 9-11 классов проводили 
классные часы «Моя будущая профессия», «Я сам в ответе за свое будущее», 
«Характер и профессия», практикумы по определению готовности к выбору профессии, 
различные диагностики по исследованию личностных особенностей, индивидуальные 
беседы с учащимися и их родителями, родительские собрания в классах по 
соответствующей тематике.  
     Работа в данном направлении активно ведётся второй год. В прошлом году в 
школе появилась рекреация по самоопределению, в помощь будущему абитуриенту. В 
этом году, начатая работа охватила и учащихся 5-7 классов. В дни весенних каникул 
была организована Неделя профориентации «Город Мастеров» В течении этой недели 
ребята посещали мастер - классы от профессионалов, интересные занятия по темам:: 
«Издательское дело», «Дизайн интерьера», «Математика в мире профессий» и многие 
другие. Очень интересным получился мастер-класс волонтёров «В ожидании FIFA», 
где ребята на английском языке учились общаться с «участниками чемпионата». В 
итоге - новые знания и первый опыт интересных профессий получили – 86 учащихся 
школы. Наша работа была замечена СМИ и 31 марта 2017 в газете «Волжская 
коммуна» появилась статья «Весенние каникулы в «Городе Мастеров».   
     Данный опыт работы нашёл продолжение и на летних каникулах. В рамках 
пришкольного лагеря в июне были организованы новые мастер-классы, встречи с 
людьми интересных профессий, так юные художники не только любовались картинами 
профессионалов в Детской картинной галерее, но и познакомились с профессией 
«гончар», побывав в мастерской города и попробовав из глины изготовить сосуд. Такие 
встречи для ребят будут полезны. В рамках лагеря дневного пребывания, кроме 
отряда юных художников, работали отряды юных журналистов, хореографов, 
экскурсоводов со знанием английского языка. 
    Учащиеся младших классов с удовольствием посещают экскурсии по различным 
предприятиям города, участвовали в конкурсе стихов «Чем пахнут ремёсла», в 
конкурсе рисунков «Профессия моей мамы» и многое другое.  
      На занятиях внеурочной деятельности (курс Александрвой Н.Н. «Я выбираю 
профессию», Фёдоровой Е.А. «Моя будущая профессия») ученики учились 
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования. С 
этой целью проводились занятия на следующие темы: - «Ты и твоя будущая 
профессия». - «Путешествие в мир профессий». - «Профессиональные интересы и 
склонности». - «Здоровье и выбор профессии» и др.  В течение года на классных часах 
старших классов, на занятиях элективного курса «Психология и выбор профессий» и 
факультативах «Саморазвитие личности» проводилось тестирование и анкетирование 
учащихся, определялись склонности и задатки обучающихся, познавательные 
потребности подростков, профориентационная направленность личности, уровень 
самооценки учащихся.  

     Проведение профориентационных мероприятий показало, что тема очень 
актуальна, поскольку многие учащиеся 9 класса часто не готовы сделать осознанный 
выбор будущей профессии, определить для себя образовательный маршрут. Иногда 
выбор профессии в этом возрасте отличается неосознанностью, профессиональные 
планы не реалистичны. В этот период интересы и склонности не устойчивы, 
сказывается влияние сверстников, родителей, что может обеспечить ошибки в выборе 
профессии. Однако следует отметить, что при поступлении в десятые классы нового 
учебного года большинство выпускников 9 классов не испытывали затруднения в 
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выборе профиля обучения Дальнейшая реализация данной программы позволит 
учащимся делать более осознанный выбор будущей профессии 

Задача 3  
Продолжить формирование здоровьесозидающей среды школы, привлечение 
максимального количества детей к занятиям спортом. 

Главным показателем этой работы в этом году – стала сдача ГТО. Если в 
прошлом году у нас был лишь 1 золотой значок, то в этом году данный норматив сдали 
на отлично- 11 человек! Цель данной работы - повысить мотивацию к сдаче норм ГТО 
на разных уровнях образования.  
      В школе созданы условия для сохранения физического, психического и 
нравственного здоровья учащихся, работают 2 спортивных зала, универсальная 
спортивная площадка. На протяжении многих лет, бесплатно работают на базе школы 
такие секции как: 
-футбол; 
-баскетбол; 
-тхеквандо.  

Количество ребят, посещающих спортивные секции растёт год от года. Особо 
хочется отметить работу тренера Краснова В.В., который за короткое время 
организовал футбольную команду уч-ся 2-х классов, активно принимал участие в 
течение года в районных и городских соревнованиях «Лето с футбольным мячом», 
«Кожаный мяч» и др.  
     Ежегодно, учителем ОБЖ Кадыковым Ю.И. организовывается эвакуация в 
природную зону, где в дальнейшем вместе с учителями физической культуры 
проводятся различные спортивные соревнования. Это укрепляет здоровье учащегося, 
развивает его физические силы, стимулирует находчивость и смекалку. Дети с 
большим удовольствием ждут новых походов.  
     Весной, дни празднования Великой Победы Кадыков Ю.И. организовывает военно- 
спортивную игру «Надежда». «Полоса препятствий», «Меткий стрелок», «Самый 
быстрый», далеко не все конкурсы, которые ребята с удовольствием проходят. Игра 
носит соревновательный характер, учащиеся с волнением и мотивацией соревнуются. 
Лучших из лучших отмечают грамотами и сладкими призами.  
В течение учебного года ребята с учителями физической культуры принимали участие: 
в  соревнования по  баскетболу и волейболу: 
 лыжным гонкам; 
 лёгкоатлетическом кроссе;  
соревнованиях по футболу, шашкам и шахматам. 
      В целях профилактики здорового образа жизни, физического развития детей в 
школе ежегодно разрабатывается план оздоровительных мероприятий. Учителями 
младших классов проводятся утренние зарядки, педагогами школы проводятся 
физкультурные паузы на уроках, направленные на коррекцию и предупреждение 
нарушений осанки, профилактику зрения.  
В летнее время педагогами школы (Александрова Н.Н., Журавлёва О.И.) 
организовывается летний отдых, в основе которого физкультурно-оздоровительная и 
спортивная деятельность. Ребята с удовольствие участвуют в смене «Путешествие за 
золотым руном», привозят грамоты и кубки.  
      В школе регулярно проводятся «Дни здоровья». Весь год учащиеся школы 
принимали участие в районных, городских соревнованиях, занимали призовые места. 
За победы учащиеся школы были отмечены почётными грамотами и призами. 
Ежегодно проводятся спортивные состязания в младших классах «Мама, папа, я – 
спортивная семья» с участием родителей. Данное мероприятие находит позитивный 
отклик и у детей, и у родителей. 
В рамках городской программы «Городская Лига Волонтёров» были проведены 
следующие акции: 
«Вставай на лыжи!» - 2А (Середова И.М.) 



 13 

Флеш моб «Бросай курть!» (Михайлова Е.Р., Товбина Р.А.) 
Агитбригада «Богатырское здоровье» - 4Б (Князева Е.Н.) 
Конкурс рисунков «Спорт в моей семье» -3В (Бобровская С.В.) 
Праздник для уч-ся 6-х классов «Как прекрасен этот мир!»  
 
Задача 4 
Создать систему выявления и развития способностей учащихся в начальной 
школе через систему внеурочной деятельности, секций и кружков. 

В школе работают различные  объединения (в рамках кружковой и внеурочной 
деятельности) в которых все учащиеся 1-8 классов  (760 человек) пользуются услугами 
дополнительного образования, что составило 80, 8% от общего числа учащихся школы. 
Нужно учесть, что некоторые дети ходят в несколько кружков.  

 

 Программа внеурочной деятельности  включает следующие направления 
деятельности: 
- Физкультурно-оздоровительное  направление; 
- Общекультурное направление; 
- Социально направление; 
- Общеинтеллектуальное направление; 
- Духовно-нравственное направление.  
Педагоги ДО  ориентируются на индивидуальные особенности учащихся. Важно не 
только обогатить детей дополнительными знаниями, но и сформировать умение 
работать коллективно, воспитать культуру и этику общения. В условиях групповой 
творческой работы дополнительного образования это происходит естественно и 
непринуждённо, что позволяет расширить  культурное пространство школы. В конце 
этого учебного года состоялось собеседование педагогов ВД, ДО по планам курсов ВД 
на новый ученый год.  
 Как мы видим, организация досуговой деятельности учащихся велась на достаточно 
высоком уровне, однако намечены пути дальнейшего развития дополнительного 
образования: 
- Изучение интересов, запросов школьников с учётом мнения родителей. 
- Организация открытых смотров – конкурсов, участие в фестивалях. 
- Разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания, ориентированных 
на творческое саморазвитие личности. 
Активность участия ребят в конкурсах велика и руководителям ВД и ДО стоит 
поддерживать желание детей принимать участие в конкурсах, уделяя внимание 
качеству выполнения работ. 
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Особое внимание в школе уделяется развитию учебно-исследовательской 
деятельности.  С начальной школы учащиеся под руководством учителей принимают 
активное участие в различных конференциях, олимпиадах, конкурсах.  
 

Учебно-исследовательская деятельность  МБОУ Школы  № 145 
 2016-2017 учебный год 

Мероприятие Участник
и (кол-во) 

Победители (кол-во, призовые места) 

Предметная олимпиада школьников: 
-школьный этап 
 
-городской этап 
 
 
 
 
 

 
440 (550) 
 
36 (32) 
 
 
 
 
 

  
36(32) 
 
3 (3) 
Кузнецов А. 8а (Журавлёва О.И.) 
Битков Н. 8а (Бондина А.А.) 
английский язык 
Синёв Д. 10б (Кадыков Ю.И.) 
ОБЖ 

Межшкольная конференция  
«Я – исследователь» 
-районный этап 
 
 
 
 
-городской этап 

 
 
10 (12) 
 
 
 
 
6(7) 

Щербакова А. 5а (Фёдоринова Н.Н.) 
Шемаров Д.  7а  (Александрова Н.Н.)    
Пивовар Я.   7а  (Александрова Н.Н.)    
Сутягин Л.    5а  (Глухова О.А.)  
Степанов В.  6в  (Ломова Т.А.) 
Матосова Ю. 5в (Сарскова Л.Е.)  
Щербакова А. 5а (Фёдоринова Н.Н.) 
Шемаров Д.  7а  (Александрова Н.Н.)   
Пивовар Я.   7а  (Александрова Н.Н.)    
Сутягин Л.    5а  (Глухова О.А.)  
Степанов В.  6в  (Ломова Т.А.) 

Межшкольная конференция 
«Первые шаги в науку» 
 
-городской этап 

 
 
 
11(8) 
 
 
 
 
 
 

  Козлова А. 4а     (Жирнова Г.К.)          
  Муратова  А. 4а  (Жирнова Г.К.)  
  Аманова А. 4а     (Жирнова Г.К.)  
  Осипов П. 4а         (Жирнова Г.К.)  
Галилутдинов М. 4б (Князева Е.Н.) 
Кулакова А. 2б    (Родченкова Н.А.) 
Колесникова К. 2г (Мухортова О.М.) 
Пашкова А. 2г  (Мухортова О.М.) 
Васильев Р. 1а    (Савельева С.В.)                      
  Зарубина М. 2а (Середова И.М.) 
  Купич П. 2а (Бондина А.А.) 

Районная олимпиада по русскому 
языку  и математике для начальной 
школы 
-4-е классы 

6 Павлов М 4а, Осипов П. 4а, Готовяхина 
А. 4а, Котлярова Д. 4а, Трегубов Н. 4а 
(Жирнова Г.К.); Масляный Ю. 4в 
(Пучнина О.В.) 

Городская игра по математике, 
физике, информатике «Миф» 

5 (5-7 
класс) 
5 (3-4 
класс) 

 Участие  
 

ХХХIY Краеведческая олимпиада 
 
-районный этап 
 
-городской этап 

 
 
12 (8) 
 
2(3) 

Лян Я 10б (Иванилова О.И.) 
направление – география 
Гвилава Майя 7а  (Александрова Н.Н.)    
Шемаров Денис 7а (Александрова Н.)    
Пивовар Яна 7а (Александрова Н.Н.)  
направление – биология 
 Гвилава Майя 7а(Александрова НН.)    
 Пивовар Яна 7а (Александрова Н.Н.) 
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Городская  олимпиада по 
английскому языку для младших 
школьников «Лингвистёнок» 

6 Участие  

Областной (городской) 
интегрированный интеллектуальный 
марафона «Вехи истории»,   

2 Участие  

Олимпиада по английскому языку в 
41 школе «Самый умный» 

3 1 Шипанова А. 8а (Бондина А.А.) 
 

Городская олимпиада по 
английскому языку «Эрудит» 

3 3 Купич П. 3а, Веретенникова А. 4а 
 (Бондина А.А.) 
   Петенёва П. 3а (Федоринова Н.Н.) 

Городская  олимпиада по 
английскому языку  «Полиглот» 

20 1 Журавлёва О.И. (Кузнецов А. 8а) 

Городская  олимпиада по 
английскому языку  «EF 
EDUCATION» 

18 1 Журавлёва О.И. (Кузнецов А. 8а) 

Российский Конкурс по английскому 
языку «Бульдог» 

211 7 (5) призёров регионального уровня  

МИР фестиваль «Inspiring Spring» 50 50 Журавлёва О.И., Бондина, А.А., 
Федоринова Н.Н. (8а, 4а, 3а) 

 Научно-практическая конференция 
в МИРе «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» 
 

3 3 Тинина Е. 8а, Щербакова А. 5а, 
Шипанова А. 8а  (Журавлёва О.И., 
Федоринова Н.Н., Бондина А. А.) 

Международный фестиваль по 
английскому языку «ЯНГСТЕР» 

50 2 Журавлёва О.И., Бондина А. А. 
Федоринова Н.Н., Танчук Л.А., 
Фёдорова Е.А. 

Городской фестиваль по 
английскому языку «Давайте 
веселиться» 

37 5 Журавлёва О.И., Бондина А. А., 
Фёдорова Е.А. 

Городская Конференция 
«Физическая культура, здоровье и 
спорт» 

4 3 Наумкина В. 2а (Середова И.М.) 
   Семёнова К. 2а (Середова И.М.) 
   Холкина А. 2б (Родченкова Н.А) 

Городской Математический праздник 
для 5-7 классов «Наследники 
Пифагора» 

2 Участие 

Городские Поволжские чтения 3(2) 3(2) Игноватов И. 1б (Подмогаева Е.В.) 
  Сиплатов А. 1а (Савельева С.В.) 
  Лукаш З. 2а (Середова И.М.) 

Городские Ломоносовские чтения 5(12) 2(5) Муратова А. 4а ( Жирнова Г.К.) 
       Колесникова К. (Мухортова О.М.) 
 

Всероссийский дистанционный 
конкурс по английскому языку 
«Умка» 

43 23 победителей регионального уровня 
Федоринова Н.Н., Журавлёва О.И., 
Бондина А.А. 

«Русский медвежонок» 215 9 региональный уровень  

«Кенгуру» 129  Участие 

Городском творческом конкурсе  
«Золотой ключик» 

2 1 Наумкина В. 2а (Середова И.М.) 

Областные Кирилло-Мефодиевские 
чтения 

4 4 Кузнецов А.8а (Бондина А.А.) 
   Щербакова А. (Глухова О.А.) 
Идрисова Е. 1а (Подмогаева Е.В.) 
Кожеватова С. 2б (Родченкова Н.А) 

Всероссийский дистанционный 273 3  победителя регионального уровня 
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конкурс по литературе «Пегас» 

Городские Менделеевские чтения 3 Гвилава Майя 7а  (Александрова Н.Н.)    
Пивовар Яна 7а (Александрова Н.Н.)        
Шумская А. 10б (Александрова Н.Н.) 

Региональная научно-практическая 
конференция 
городской этап 
областной этап 

 
 
1 
1 

 
 
Шумская А. 10б (Александрова Н.Н.) 
Шумская А. 10б (Александрова Н.Н.) 

 
    В 2016-2017 учебном году проектной деятельностью на уроках и во внеурочной 
деятельности было охвачено 100% учащихся школы. С лучшими проектами и 
исследовательскими работами ребята выступили на школьной научно-практической 
конференции. 
   В 2016-2017 учебном году школьный этап научно-практической конференции состоял 
из следующих секций:  
Предметы гуманитарного цикла 
Предметы естественного цикла 
Иностранный язык 
Предметы политехнического цикла 
Начальная школа. 
   В секции предметов гуманитарного цикла представлено 14 исследовательских работ, 
в секции предметов  естественного цикла представлено  11 исследовательских работ, 
в секции предметов  политехнического цикла представлено  13  исследовательских 
работ, в секции предметов  иностранного языка  представлено  11 исследовательских 
работ, 
в секции начальной школы  представлено   19   исследовательских работ. 
Всего 68. 
   По результатам ШНПК лучшие работы рекомендованы к участию городских 
конференциях и чтениях.  
Доля обучающихся, участвующих в учебно-исследовательской составила 7%(8%) 
 С целью систематизации проводимой работы по раннему выявлению  одаренных 
детей наряду  с организацией работы в рамках внеурочной деятельности по 
различным направлениям в 2016 – 2017 учебном году были проведены 
психодиагностические исследования учащихся 1, 4 классов. Получены следующие 
результаты. 

класс кол-во 
обслед 

методика цель результат 

4 63 карта интересов 
Савенкова 

выявление сферы 
интересов 
обучающихся 
начальной школы 

рейтинг интересов  
1. Физкультура и спорт – 40% 
2. Природа и естествознание – 
32% 
3. Художественная 
деятельность – 24%  
4. Математика и техника- 22% 
5. Гуманитарная сфера – 21% 
6. Домашние обязанности, труд 
по самообслуживанию – 17% 
7. Коммун-ные интересы – 10% 
 

4 91 прогрессивные 
матрицы 
Равена. 

выявление уровня 
развития 
невербального 
интеллекта, 
сформированность 

2%  (2чел.) детей обладают 
очень высоким уровнем 
развития невербального 
интеллекта – незаурядный 
интеллект (1 степень);  высокий 
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познавательных и 
регулятивных 
действий 

уровень имеют 20% (18 чел.) (2 
степень); 40 % (36 чел.) 
учащихся имеют средний 
уровень (3 степень); у 25%  (23 
чел.) учеников наблюдается 
уровень ниже среднего 
(4степень);  

11% (10 чел.)- низкий 
уровень (5 степень); очень 
низкий уровень выявлен  у 2%  
(2 чел.) учащихся. 
 

1 98 прогрессивные 
матрицы 
Равена. 

выявление уровня 
развития 
невербального 
интеллекта, 
сформированность 
познавательных и 
регулятивных 
действий. 

9%  (9чел.) детей 
обладают очень высоким 
уровнем развития 
невербального интеллекта – 
незаурядный интеллект (1 
степень);  высокий уровень 
имеют 31% (30 чел.) ( 2 
степень); 22 % (22 чел.) 
учащихся имеют средний 
уровень (3 степень); у 20%  (20 
чел.) учеников наблюдается 
уровень ниже среднего 
(4степень);  

15% (15 чел.)- низкий 
уровень (5 степень); очень 
низкий уровень выявлен  у 2%  
(2 чел.) учащихся. 

 Полученные результаты будут использованы для организации работы с одаренными 
детьми, планируется создание научного общества учащихся естественно профиля для 
учащихся начальной и основной школ. 

    
Ресурсы образовательного процесса 

     

   В школе работают 55 педагогов. 49 работников с высшим образованием. 15 
имеют высшую квалификационную категории, 21- первую,  5 учителей награждены 
отраслевой наградой «Отличник народного просвещения РФ». Учителя школы 
регулярно повышают свою квалификацию, знакомятся с приоритетными 
направлениями политики в области образования, новшествами в педагогике и 
методике преподавания предметов.  56% педагогических работников повысили 
квалификацию на курсах и семинарах в СИПКРО, ЦРО. Профессионализм и 
мастерство педагогов позволяют решать поставленные задачи. 
  
Численность персонала 
 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Персонал 
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Количество 5 50 2 5 50 0 5 47 0 
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Текучесть кадрового состава 
 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Текучесть Уволились Приняли Уволились Приняли Уволились Приняли 

Количество 1 4 3 4 5 3 

 
 Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей, 
расположены на сайте  http://www.mou145.ru 
   Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса школа располагает 
достаточной материальной базой. Имеются актовый зал, два танцзала, изостудия, 
компьютерный класс, библиотека, лекционный зал, столовая, два спортивных зала, 
музей, кинозал.  
 

Количественное и качественное наполнение фондов медиатеки/библиотеки 
 

Год 2015-2016 2016-2017 
Наполнение учебники Художественная 

литература 
учебники Художественная 

литература 

Библиотека 20795 7582 20895 7421 

Медиотека 241 0 235 0 

 
                     

Финансовое обеспечение функционирования и развития 
общеобразовательного учреждения 

 
Объем бюджетного финансирования в 2016 -2017 учебном году составил 

37756,2 тыс. рубля, в котором фонд оплаты труда работников школы –   28761,8    тыс. 
руб.  
Динамика изменения средней расчетной единицы за учебный час 

Средняя расчетная единица за учебный 
час 

2015 2016 2017 

I ступень Общее образование 4,69 4,74 4,74 

Углубленное изучение 6,08 6,09 6.08 

II ступень Общее образование 5,04 5,19 5.16 

Углубленное изучение 6,43 6,60 6.57 

III ступень Общее образование 5,66 5,72 - 

Углубленное изучение 7,22 7,29 7.36 

Индивидуальное  обучение - 129,02  

 
Основные направления  

расходования бюджетных средств в 2016 - 2017 учебном году 
 

Направления расходования Статьи  
Потраченные 

суммы в тыс. руб 

Зарплата  педагогических  работников, администрации и  
технического персонала 

211 22060,3 

Уплата налогов на ФОТ 213 6701,6 

Оплата услуг связи 221 270,7 

Коммунальные услуги 223 3309,9 

Капитальный ремонт кровли, обслуживание спортивной 225 2271,8 

http://www.mou145.ru/
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площадки, опрессовка, дератизация, дезинсекция, част 
ремонт системы отопления, обслуживание узла учета, 
вывоз мусора, ТО и монтаж оконных блоков, ТО средств 
охраны, ТО электросетей, заправка картриджей, 
испытание пожарной лестницы, заправка огнетушителей 

Обслуживание КТС, обучение специалистов, 
лабораторные исследования, изготовление банков 
аттестатов, изготовление стендов, подписка, медосмотр, 
приобретение программного обеспечения, организация 
поездки на конкурс, услуга питания детей в летнем 
лагере 

226 628,3 

Налог на землю и имущество 290 1995,3 

Приобретение пищеварочного котла 310 115,0 

Приобретение расходных, строительных и 
хозяйственных материалов, светильники, 
комплектующие мебели, канцтовары, химреактивы 

340 403,3 

  37756,2 

 
  

Внебюджетные средства образовательного учреждения формируются за счет 
предоставления платных образовательных услуг, горячего питания школьникам и 
благотворительных пожертвований. Годовой объем поступающих средств составляет 
около   2677,1тыс. рублей, что составляет       7,1   % от средств получаемых школой из 
бюджетов различных уровней 
 

Основные направления расходования внебюджетных средств  в  2016  - 
2017учебном году 

Направления расходования Статьи  
Потраченные суммы 

в тыс. рублей 

Зарплата работников вспомогательного И 
технического персонала 

211 474,2 

Уплата налогов 213 133,8 

Коммунальные услуги 223 14,1 

Текущий ремонт лестничных пролетов, 
техническое обслуживание АПС, заправка 
картриджей, ремонт оргтехники, монтаж 
оконных блоков 

225 162,9 

Оплата услуг ЧОП,   приобретение 
сертификатов на программное обеспечение, 
учебных пособий, изготовление стендов, 
табличек, санитарное обследование 
работников, художественное оформление 
интерьера, разработка плана по нормам 
отходов, оплата педагогам за оказание ПДОУ 

226 1762,6 

Оплата госпошлины 290 8,4 

Приобретение   спортинвентаря 310 16,2 

Приобретение  расходных, строительных и 
хозяйственных материалов, канцтовары, доски 
классные, унитазы, светильники 

340 96,2 

ИТОГО   2668,4 

ОСТАТОК  8,7 
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Перспективы развития ОУ 

 
Наше образовательное учреждение из года в год достигает высоких показателей 

в учебной деятельности. На основании представленных в тексте отчета данных о 
результатах  итоговой аттестации в 9,11 классах, окончания учебного года 1-8,10 
классами следует отметить, что большая часть учащихся школы обучается на «4» и 
«5». Школьники активно участвуют в различных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 
пополняя копилку школы новыми наградами.  Все учащиеся занимаются проектной 
деятельностью, более 50% - исследовательской. Следовательно, одним из 
направлений развития образовательного учреждения является создание условий для  
организации научно-исследовательской деятельности школьников. В новом учебном 
году планируется систематизировать работу, направленную на ранние выявления 
одаренных детей и создание условий для развития выявленных способностей 
модернизировать материально-техническую базу, оказывать материальную помощь 
одаренным детям, поощрять педагогов, организующих научно-исследовательскую 
работу. 

 Начать реализацию практического этапа программы профориентации учащихся 
В связи с продолжением введения федеральных образовательных стандартов 
начального  и основного общего образования  продолжить внедрение основных 
образовательную программу школы. Создать условия для реализации стандартов в 
полном объеме, особое внимание уделить организации внеурочной деятельности. 

В целях  расширения спектра представляемых образовательных услуг ввести 
дополнительные кружки по различным направлениям: физкультурно-спортивному, 
социально-педагогическому, художественно-эстетическому. 

С учетом новых требований к организации образовательного процесса 
планируется продолжить  техническое оснащение учебных кабинетов.  

 
 

 


